
ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ ДА ПРАКТЫЧНЫХ 

ЗАНЯТКАЎ ПА КУРСУ 

 

І. Раздзел І. Прадмет гісторыі навукі і тэхнікі. Навуковыя веды, 

тэхніка і тэхналогіі ў перыяд да Новага часу. 

Тэма І.3. Навуковыя веды і тэхніка на Старажытным Усходзе  

 
Фрагмент папіруса Райнда. 

А таксама ўрыўкі тэксту з гэтага папіруса: 

 

«Задачи из папируса Ринда (1700 г. до н.э.). 

Некий математик насчитал на выгоне 70 коров. «Какую долю от всего 

стада составляют эти коровы?» — спросил математик пастуха. «Я выгнал 

пастись две трети от трети всего стада», - отвечал пастух. Сколько голов скота 

насчитывается во всем стаде?  

Решение: Пусть х — число голов скота во всем стаде. Тогда: 

(2/3)*(1/3)х=70 (2/9)х=70 х = 315 Ответ: во всем стаде 315 голов скота». 

 

Урывак з перакладу папуруса Эберса (па медыцыне, недзе 1500 г. да 

н.э.). 

 

« Рецепт 2. Как предотвратить появление морщин. 

Воск, растение сыть ( скорее всего это Cyperus papyrus), ладан, свежее 

оливковое масло. Все ингредиенты размолоть, перемешать и положить в 

свежее молоко. Наносить на лицо шесть дней. Посмотри на это! 

Рецепт 3. Для тех, чья первая молодость уже прошла. 

Вода из растения qebu, мука алебастра, свежие abt зерна. Смешать с 

медом в пасту, смешать с женским грудным молоком  и наносить на лицо по 

необходимости. 

Рецепт 4. 

Желчь быка. Взбитое страусиное яйцо. Масло. Очищенная сода. Houtet  



смола. 

Смешать до образования пасты. Смешать со свежим молоком и 

умываться этим ежедневно. » 

 

Тэма І.4. Навуковыя веды і тэхніка ў грамадствах Антычнасці         
Урыўкі з працы Дыягена Лаэрцкага «Аб жыцці, вучэннях і знакамітых 

выразах вядомых вучоных». 

Кн. 1.  

«ВСТУПЛЕНИЕ 

Занятия философией, как некоторые полагают, начались впервые у 

варваров: а именно у персов были их маги, у вавилонян и ассириян – халдеи, 

у индийцев – гимнософисты, у кельтов и галлов – так называемые друиды и 

семнофеи 1 (об этом пишут Аристотель в своей книге "О магии" 2 и Сотион в 

XXIII книге "Преемств"); финикийцем был Ох, фракийцем – Замолксис, 

ливийцем – Атлант. Египтяне уверяют, что начинателем философии, 

хранимой жрецами и пророками, был Гефест, сын Нила 3; от него до 

Александра Македонского прошло 48 863 года, и за это время было 373 

солнечных затмения и 332 лунных. А от магов, первым из которых был перс 

Зороастр, и до падения Трои, по счету платоника Гермодора (в книге "О 

науках"), прошло 5000 лет; по счету же Ксанфа Лидийского, от Зороастра до 

переправы Ксеркса прошло 6000 лет, причем после Зороастра следовал 

длинный ряд магов-преемников – и Остан, и Астрампсих, и Гобрий, и Пазат, 

вплоть до сокрушения Персии Александром Македонским 4. 

И все же это большая ошибка – приписывать варварам открытия 

эллинов: ведь не только философы, но и весь род людей берет начало от 

эллинов. В самом деле, достаточно припомнить, что именно среди афинян 

родился Мусей, а среди фиванцев – Лин. 

Мусей, сын Евмолпа, первый, по преданию, учил о происхождении 

богов и первый построил шар; он учил, что все на свете рождается из Единого 

и разрешается в Едином 5. Умер он в Фалере, и над его могилой начертана 

такая надпись: 

Здесь, в фалерской земле, покоится в этой гробнице 

Бренным телом своим отпрыск Евмолпа Мусей 6. 

От Евмолпа, отца этого Мусея, получил свое имя афинский род 

Евмолпидов 7. 

Лин, по преданию, был сыном Гермеса и музы Урании; он учил о 

происхождении мира, о путях солнца и луны, о рождении животных и 

растений. Поэма его начинается так: 

Было время, когда все в мире явилося вместе. 

Отсюда и взял Анаксагор свое учение, что все в мире возникло 

совокупно 8 и лишь потом явился Ум и внес в это порядок. Умер этот Лин на 

Евбее от стрелы Аполлона, и надпись ему такая: 

Музы Урании сын, прекрасновенчанной богини, 

В Фивах родившийся Лин в этой гробнице лежит 9. 

Вот таким образом началась у эллинов философия, самое имя которой 



чуждо варварской речи. 

Те, кто приписывают открытие философии варварам, указывают еще и 

на фракийца Орфея, называя его философом, и притом древнейшим. Но я не 

уверен, можно ли называть философом человека, который говорил о богах так, 

как он; да и вообще не знаю, как назвать человека, который бесстыдно 

приписывает богам все людские страсти, в том числе такие мерзкие дела, 

которые редкому человеку и на язык придут. Сказание гласит, что Орфей был 

растерзан женщинами 10; но в македонском городе Дне есть надпись о том, 

что он погиб от молнии: 

Музами здесь погребен Орфей, златолирный фракиец, 

Зевса, владыки небес, дымным перуном сражен 11. 

Сторонники варварского происхождения философии описывают и то, 

какой вид она имела у каждого из народов. 

Гимнософисты и друиды, по их словам, говорили загадочными 

изречениями, учили чтить богов, не делать зла и упражняться в мужестве; 

гимнософисты презирали даже смерть, как свидетельствует Клитарх в XII 

книге. 

Халдеи занимались астрономией и предсказаниями. 

Маги проводили время в служении богам, жертвоприношениях и 

молитвах, полагая, что боги внемлют только им; рассуждали о сущности и 

происхождении богов, считая богами огонь, землю и воду; отвергали 

изображения богов, в особенности же различение богов мужеского и женского 

пола. Они составляли сочинения о справедливости; утверждали, что предавать 

покойников огню – нечестиво, а сожительствовать с матерью или дочерью – 

не нечестиво (так пишет Сотион в XXIII книге); занимались гаданиями, 

прорицаниями и утверждали, будто боги являются им воочию, да и вообще 

воздух полон видностей 12, истечение или воспарение которых различимо для 

зоркого глаза. Они не носили золота и украшений, одежда у них была белая, 

постелью им служила земля, пищей – овощи, сыр и грубый хлеб, посохом – 

тростник; тростником же они прокалывали и подносили ко рту кусочки сыра 

за едой. Колдовством они не занимались, как свидетельствуют Аристотель в 

книге "О магии" и Дион в V книге "Истории"; последний добавляет, что, судя 

по имени, Зороастр был звездопоклонником 13, и в этом с ним согласен 

Гермодор. Аристотель в I книге "О философии" считает, что маги древнее, чем 

египтяне, что они признают два первоначала – доброго демона и злого демона 

и что первого зовут Зевс и Оромазд, а второго – Аид и Ариман; с этим 

согласны также Гермипп (в I книге "О магах"), Евдокс (в "Объезде Земли") и 

Феопомп (в VIII книге "Истории Филиппа"), причем последний добавляет, что, 

по учению магов, люди воскреснут из мертвых, станут бессмертными и что 

только заклинаниями магов и держится сущее; то же самое рассказывает и 

Евдем Родосский. А Гекатей сообщает, что сами боги, по их мнению, имели 

начало. Клеарх из Сол в книге "О воспитании" считает гимнософистов 

учениками магов, а иные возводят к магам даже иудеев 14. Между прочим, 

сочинители книг о магах оспаривают рассказ Геродота: они утверждают, что 

Ксеркс не пускал стрел в солнце и не погружал оков в море, ибо маги считают 



солнце и море богами, и что кумиры богов Ксеркс ниспроверг 15 тоже в 

согласии с учением магов. 

Египтяне в своей философии рассуждали о богах и о справедливости. 

Они утверждали, что началом всего является вещество, из него выделяются 

четыре стихии и в завершение являются всевозможные живые существа. 

Богами они считают солнце и луну, первое под именем Осириса, вторую под 

именем Исиды, а намеками на них служат жук, змей, коршун и другие 

животные (так говорят Манефон в "Краткой естественной истории" и Гекатей 

в I книге "О египетской философии"), которым египтяне и воздвигают кумиры 

и храмы, потому что обличие бога им не ведомо. Они считают, что мир 

шарообразен, что он рожден и смертей; что звезды состоят из огня в огонь 

этот, умеряясь, дает жизнь всему, что есть на земле; что затмения луны бывают 

оттого, что луна попадает в тень земли; что душа переживает свое тело и 

переселяется в другие; что дождь получается из превращенного воздуха; эти и 

другие их учения о природе сообщают Гекатей и Аристагор. А в заботе своей 

о справедливости они установили у себя законы и приписали их самому 

Гермесу. Полезных для человека животных они считают богами; говорят 

также, будто они изобрели геометрию, астрономию и арифметику. Вот что 

известно об открытии философии. 

Философию философией [любомудрием], а себя философом 

[любомудром] впервые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с 

Леонтом, тираном Сикиона или Флиунта (как пишет Гераклид Понтийский в 

книге "О бездыханной женщине" 16); мудрецом же, по его словам, может быть 

только бог, а не человек. Ибо преждевременно было бы философию называть 

"мудростью", а упражняющегося в ней – "мудрецом", как если бы он изострил 

уже свой дух до предела; а философ ["любомудр"] – это просто тот, кто 

испытывает влечение к мудрости. Мудрецы назывались также софистами 

[мудрователями], и не только мудрецы, но и поэты: так называет Гомера и 

Гесиода Кратин в "Архилохах", желая похвалить этих писателей. 

Мудрецами почитались следующие мужи: Фалес, Солон, Периандр, 

Клеобул, Хилон, Биант, Питтак; к ним причисляют также Анахарсиса 

Скифского, Мисона Хенейского, Ферекида Сиросского, Эпименида 

Критского, а некоторые и тирана Писистрата. Вот кто были мудрецы. 

Философия же имела два начала: одно – от Анаксимандра, а другое – от 

Пифагора; Анаксимандр учился у Фалеса, а наставником Пифагора был 

Ферекид. Первая философия называется ионийской, потому что учитель 

Анаксимандра Фалес был ионийцем, как уроженец Милета: вторая называется 

италийской, потому что Пифагор занимался ею главным образом в Италии. 

Ионийская философия завершается Клитомахом, Хрисиппом и Феофрастом, 

италийская же – Эпикуром 17. 

А именно преемником Фалеса был Анаксимандр, за ним следовал 

Анаксимен, затем – Анаксагор, затем – Архелай, затем – Сократ, который ввел 

этику; за Сократом – сократики, и среди них Платон, основатель Старшей 

академии, за Платоном – Спевсипп и Ксенократ, затем Полемон, затем 

Крантор и Кратет, затем Аркесилай, с которого начинается Средняя академия; 



затем Лакид, начинатель Новой академии, затем Карнеад, затем Клитомах; вот 

как эта философия завершается Клитомахом. Хрисиппом же она завершается 

так: учеником Сократа был Антисфен, за ним следовал киник Диоген, затем 

Кратет Фиванский, затем Зенон Китайский, затем Клеанф, затем Хрисипп. А 

Феофрастом она завершается так: учеником Платона был Аристотель, а 

учеником Аристотеля – Феофраст. Вот каким образом завершается ионийская 

философия. 

Италийская же философия такова: учеником Ферекида был Пифагор, за 

нам следовал сын его Телавг, затем Ксенофан 18, затем Парменид, затем Зенон 

Элейский, затем Левкипп, затем Демокрит, затем многие другие, в том числе 

Навсифан (и Навкид) 19, а за ними – Эпикур. 

Философы разделяются на догматиков и скептиков. Догматики – это все 

те, которые рассуждают о предметах, считая их постижимыми; скептики – это 

те, которые воздерживаются от суждений, считая предметы непостижимыми. 

Некоторые философы оставили после себя сочинения, а некоторые 

совсем ничего не писали. Среди последних – Сократ, Стильпон, Филипп, 

Менедем, Пиррон, Феодор, Карнеад, Брисон, а по мнению иных, также и 

Пифагор и Аристон Хиосский (если не считать нескольких писем). По одному 

лишь сочинению оставили Мелисс, Парменид, Анаксагор. Много написал 

Зенон, еще больше Ксенофан, еще больше Демокрит, еще больше Аристотель, 

еще больше Эпикур, еще больше Хрисипп. 

Некоторые философы получили наименование по городам, например 

элейцы, мегарики, эретрийцы и киренаики; некоторые – по местам занятий, 

например академики и стоики 20; некоторые – по особенностям занятий, 

например перипатетики-гуляющие; некоторые – в насмешку, например 

киники-собаки; некоторые – по предрасположению, например евдемоники – 

искатели счастья; некоторые – по образу мыслей, например филалеты-

правдолюбцы, эленктики-опровергатели 21, аналогеты-сопоставители; 

некоторые – по именам своих наставников, например сократики, эпикурейцы 

и прочие. 

Наконец, одни философы называются физиками, за изучение природы; 

другие – этиками, за рассуждение о нравах; третьи – диалектиками, за 

хитросплетение речей. Физика, этика и диалектика суть три части философии; 

физика учит о мире и обо всем, что в нем содержится; этика – о жизни и о 

свойствах человека; диалектика же заботится о доводах и для физики, и для 

этики. До Архелая существовал только один род – физика; от Сократа, как 

сказано выше, берет начало этика; от Зенона Элейского – диалектика. 

В этике существуют десять школ: академическая, киренская, элидская, 

мегарская, киническая, эретрийская, диалектическая, перипатетическая, 

стоическая, эпикурейская. Основателем старшей академической был Платон, 

средней – Аркесилай, новой – Лакид; основателем киренской – Аристипп 

Киренский; основателем элидской – Федон Элидский; основателем мегарской 

– Евклид Мегарский; основателем кинической – Антисфен Афинский; 

основателем эретрийской – Менедем Эретрийский; основателем 

диалектической – Клитомах Карфагенский; основателем перипатетической – 



Аристотель Стагирийский; основателем стоической – Зенон Китайский; 

эпикурейская же школа прямо названа по Эпикуру. Впрочем, Гиппобот в 

своей книге "О философских школах" перечисляет девять школ и учений: во-

первых, мегарскую, во-вторых, эретрийскую, в-третьих, киренскую, в-

четвертых, эпикурейскую, в-пятых, Анникеридову, в-шестых, Феодорову 22, 

в-седьмых, Зенонову стоическую, в-восьмых, старшую академическую, в-

девятых, перипатетическую; ни кинической, ни элидской, ни диалектической 

он не упоминает. 

Пирроновскую школу из-за неясности ее воззрений по большей части 

тоже не включают в счет, а некоторые считают, что отчасти она является 

школой, отчасти же нет. Ее можно считать школой постольку, поскольку 

школой мы называем тех, кто придерживается (или делает вид, что 

придерживается) того или иного истолкования видимых явлений; на этом 

основании действительно можно говорить о скептической школе. Если же 

школой называть тех, кто привержен к известным догмам и придерживается 

их, то здесь нельзя говорить о школе, ибо догм у нее нет. 

Вот каковы в философии начала, преемственности, деление на части и 

деление на школы. К этим школам не так давно Потамон Александрийский 

прибавил еще одну 23, эклектическую, отобрав из всех школ то, что ему 

хотелось. По его мнению (как он пишет в книге "Первоосновы"), критериев 

истины существует два: первый – тот, который выносит решение, то есть 

ведущее начало души, и второй – тот, благодаря которому выносится решение, 

например ясный и точный образ; началами всего являются вещество, деятель, 

качество и место, то есть "из чего", "что", "как" и "где". Конечно же, целью, к 

которой все стремится, он считал жизнь, совершенную во всех добродетелях, 

но вместе с тем не лишающую и тело его благ, как природных, так и внешних». 

 

Кн. ІІІ. 

«Платон, афинянин, сын Аристона и Периктионы (или Потоны), которая 

вела свой род от Солона. А именно у Солона был брат Дропид, у того – сын 

Критий, у того – Каллесхр, у того – Критий (из Тридцати тиранов) и Главкон, 

у Главкона – Хармид и Периктиона, а у нее и Аристона – Платон – в шестом 

поколении от Солона. А Солон возводил свой род к Нелею и Посидону. 

Говорят, что и отец его происходил от Кодра и Меланфа, а Кодр и Меланф (по 

словам фрасила) – от Посидона. 

Спевсипп (в книге под заглавием "Платонова тризна"), и Клеарх (в 

"Похвальном слове Платону"), и Анаксилаид (во II книге "О философах") 

пишут, что по Афинам ходил такой рассказ: когда Потона была в цвете 

юности, Аристон пытался овладеть ею, но безуспешно; и, прекратив свои 

попытки, он увидел образ Аполлона, после чего сохранял жену в чистоте, пока 

та не разрешилась младенцем. 

Родился Платон в 88-ю олимпиаду, седьмого фаргелиона, в день, когда 

делосцы отмечают рождение Аполлона 1, – так пишет Аполлодор в 

"Хронологии". Скончался он на свадебном пиру в первый год 108-й 

олимпиады, на 81-м году, – так пишет Гермипп. (Впрочем, Неанф говорит, что 



он умер 84 лет.) Таким образом, он на шесть лет моложе Исократа: тот родился 

при архонте Лисимахе, а Платон – при Аминии, в год смерти Перикла 2. Был 

он из дема Коллит (как говорит Антилеонт во II книге "О сроках"), а родился, 

по мнению некоторых, на Эгине (в доме Фидиада, сына Фалеса, как пишет 

Фаворин в "Разнообразном повествовании"), куда отец его был послан вместе 

с другими поселенцами, но вернулся в Афины, когда их выгнали спартанцы, 

явившись на помощь Эгине. В Афинах он даже выступил хорегом 3 (за счет 

Диона, как пишет Афинодор в VIII книге "Прогулок"). У него были два брата, 

Адимант и Главкон, и сестра Потона, мать Спевсиппа. 

Грамоте он учился у Дионисия, о котором упоминает в своих 

"Соперниках" 4, а гимнастикой занимался у борца Аристона из Аргоса – от 

него он и получил имя Платон ("Широкий") за свое крепкое сложение, а 

прежде звался Аристоклом, по имени деда (так пишет Александр в 

"Преемствах"). Впрочем, некоторые полагают, что он так прозван за широту 

своего слова, а Неанф – что за широкий лоб. Иные говорят, будто он даже 

выступал борцом на Истме (так пишет Дикеарх в I книге "Жизнеописаний"), 

занимался живописью и сочинял стихи 5 – сперва дифирамбы, а потом лирику 

и трагедии. Но говорят, голос у него был слабый (так пишет и Тимофей 

Афинский в "Жизнеописаниях").  

(…)иногда Платон говорит "простой" и вместо "дурной", а иногда 

вместо "мелкий". Часто и наоборот, он пользуется разными словами или 

обозначениями одного и того же – например, "идею" (idea) он называет и 

"образ" (eidos), и "род" (genos), и "образец" (paradeigma), и "начало" (arche), и 

"причина" (aition). Пользуется он даже противоположными выражениями для 

одного и того же – например, чувственно воспринимаемое он называет и 

сущим и не-сущим: сущим – по своему порождению, не-сущим – по 

непрерывному изменению; идею он называет не движущейся и не 

пребывающей, а также единой и многой. Это его обычай во многих случаях. 

Истолкование его диалогов разделяется на три части: во-первых, 

надобно выяснить, в чем состоит каждое из его высказываний; затем – для чего 

оно высказано: для развития мысли или для образности, чтобы подкрепить 

догму или чтобы оспорить собеседника, и, в-третьих, соответствует ли оно 

истине. 

 Так как при сочинениях Платона имеются некоторые знаки, 

сообщим и о них 57. Крест ставится при словах, оборотах и вообще – при 

Платоновом обычае. Расщеп – при догмах и суждениях Платона. Крест с 

точками – при избранных местах и красотах слога. Расщеп с точками – при 

исправлениях некоторых издателей. Черта с точками – при местах, 

безосновательно отвергаемых. Дуга с точками – при повторениях и 

перестановке слов. Зигзаг – при последовательном изложении философии. 

Звездочка – при согласии догм. Черта – при местах отвергаемых. Таковы эти 

знаки, и столько есть Платоновых книг. Когда они только что были изданы 

(говорит Антигон Каристский в книге "О Зеноне"), то обладатели их давали 

желающим на прочтение лишь за деньги. 

 Суждения у него были таковы 58. 



 Душу (psyche) он полагал бессмертною, облекающеюся во многие 

тела попеременно; начало души – числовое, а тела – геометрическое; а 

определял он душу как идею повсюду разлитого дыхания. Душа самодвижется 

и состоит из трех частей: разумная часть ее (logisticon) имеет седалище в 

голове, страстная часть (tbymoeides) – в сердце, а вожделительная часть 

(epithymeticon) – при пупе и печени. 

 Из середины со всех сторон душа окружает тело по кругу. Состоит 

она из первооснов и гармоническими расстояниями разделена на два 

соприкасающихся круга, из которых внутренний круг в свою очередь разделен 

шестью разрезами на семь кругов. Этот круг движется по поперечному влево 

и изнутри, а другой – по стороне вправо. Власть принадлежит внешнему кругу, 

– ибо другой разделен изнутри. Внешний круг есть круг Тождественного, 

внутренний – круг Иного. Этим Платон говорит, что движение души есть и 

движение целого, и обращение планет 59. 

 Будучи разделена и слажена таким образом от середины и до 

краев, душа познает сущее и входит в его лад, ибо во внутреннем ладу 

находятся и ее собственные основы. Когда правильно движется круг Иного, 

тогда возникает мнение, когда круг Тождественного – тогда знание. 

 Он заявлял, что есть два начала всего – Бог и вещество (Бога он 

называет также умом и причиной). Вещество бесфигурно и беспредельно; из 

него рождается сложное. Некогда оно было в нестройном движении, но Бог 

(говорит Платон), полагая, что строй лучше нестроения, свел вещество в 

единое место, и эта сущность обратилась в четыре первоосновы – огонь, воду, 

воздух, землю, – а из них возник мир и все, что в мире. При этом, по его словам, 

земля одна из всех не подвержена изменениям, а причина тому – отличие 

фигур, из которых она состоит. В других первоосновах, говорит он, фигуры 

однородны – все они единообразно состоят из продолговатых треугольников, 

– у земли же фигура особенная. А именно: первооснова огня – пирамида, 

воздуха – восьмигранник, воды – двадцатигранник, земли же – куб. Поэтому 

ни земля не превращается в иные первоосновы, ни они – в землю. 

Первоосновы не рассредоточены каждая в своем месте, – нет, сжимающее и 

средостремительное кругообращение, сосредоточивает малое и 

рассредоточивает большое. Потому-то образы и сами изменяются, и места 

свои изменяют. 

 Порожденный мир един, поскольку он чувственно воспринимаем, 

будучи устроен богом. Мир одушевлен, ибо одушевленное выше, чем 

неодушевленное. Мир есть изделие, предполагающее наилучшую причину. 

Он устроен единым и не беспредельным, ибо единым был и образец, с 

которого он сделан». 

 

Кн. IV. 

«Аристотель, сын Никомаха и Фестиды, из Стагира. Никомах этот был 

потомок Никомаха, сына Махаона и внука Асклепия (так пишет Гермипп в 

книге "Об Аристотеле"); жил он при Аминте, македонском царе, как врач и 

друг 1. Аристотель, самый преданный из учеников Платона, был шепеляв в 



разговоре (как говорит Тимофей Афинский в "Жизнеописаниях"), ноги имел 

худые, а глаза маленькие, но был приметен одеждою, перстнями и прической. 

У него был сын от наложницы Герпиллиды, тоже Никомах (об этом пишет 

Тимей). 

От Платона он отошел еще при его жизни; Платон, говорят, на это 

сказал: "Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать". 

Гермипп в "Жизнеописаниях" рассказывает, будто он находился в афинском 

посольстве к Филиппу, когда главенство в академической школе перешло к 

Ксенократу 2; вернувшись и увидев над школой нового человека, он 

предпочел прохаживаться взад и вперед с учениками в Ликее и беседовать с 

ними о философии, пока не наступал час натираться маслом. За эти прогулки 

они и получили наименование перипатетиков  

(…) Он написал очень много книг, и так как был он отличнейшим во 

всех науках, то я почел за нужное перечислить их все: "О справедливости" 4 

книги, "О поэтах" 3 книги, "О философии" 3 книги, "О государственном 

деятеле" 2 книги, "О риторике, или Грилл", "Неринф", "Софист", "Менексен", 

"О любви", "Пир", "О богатстве", "Поощрение", "О душе", "О молитве", "О 

знатности", "О наслаждении", "Александр, или В защиту поселенцев", "О 

царской власти", "О воспитании", "О благе" 3 книги, "Извлечения из "Законов" 

Платона" – 3 книги, "Извлечения из "Государства"" – 2 книги, "О 

домоводстве", "О дружбе", "О том, что значит страдать или пострадать", "О 

науках", "О спорных вопросах" 2 книги, "Разрешения спорных вопросов" – 4 

книги, "Софистические разделения" – 4 книги, "О противоречиях", "О родах и 

видах", "О присущем", "Записки об умозаключениях" 3 книги, "Предпосылки 

о добродетели" – 2 книги, "Возражения" "О различных выражениях, или О 

приложении", "О страстях, или О гневе", "Этика" – 5 книг, "О началах" 3 

книги, "О науке", "О первоначале", "Разделения" – 17 книг, "К разделениям", 

"О вопросах и ответах" 2 книги, "О движении", "Предпосылки", "Спорные 

предпосылки", "Силлогизмы", "Первая аналитика" – 8 книг, "Большая вторая 

аналитика" – 2 книги, "О задачах", "Методика" – 8 книг, "О лучшем", "Об 

идее", "Определения к топике" – 7 книг, "Силлогизмы" – 2 книги, "К 

силлогизмам определения", "О предпочтительном и случайном", "К топике", 

"Топика к определениям" – 2 книги, "Страсти", "К разделениям", "О 

математике", "Определения" – 13 книг, "Умозаключения" – 2 книги, "О 

наслаждении", "Предпосылки", "О добровольном", "О прекрасном", 

"Положения к умозаключениям" – 25 книг, "Положения о любви" – 4 книги, 

"Положения о дружбе" – 2 книги, "Положения о душе", "Политика" – 2 книги, 

"Политические беседы наподобие Феофрастовых" – 8 книг, "О справедливом" 

2 книги, "Сборник руководств" – 2 книги, "Руководство по риторике" – 2 

книги, "Руководство", "Другой сборник руководств" – 2 книги, "О методе", 

"Сокращение Феодектова руководства", "Разработка руководства по поэтике" 

– 2 книги, "Риторические энтимемы", "О большом", "Разделения энтимем", "О 

слоге" 2 книги, "О советовании", "Сборник" – 2 книги, "О природе" 3 книги, 

"К природе", "Об Архитовой философии" 3 книги, "О Спевсипповой и 

Ксенократовой философии", "Извлечения из "Тимея" и из "Архита"", 



"Возражение на Мелисса", "Возражение на Алкмеона", "Возражение на 

пифагорейцев", "Возражение на Горгия", "Возражение на Ксенофана", 

"Возражение на Зенона", "О пифагорейцах", "О животных" 9 книг, "Анатомия" 

– 8 книг, "Выборка из Анатомии", "О сложных животных", "О баснословных 

животных", "О бесплодии", "О растениях" 2 книги, "Физиогномика", 

"Врачевание" – 2 книги, "О единице", "Признаки бури", "К астрономии", "К 

оптике", "О движении", "О музыке", "К мнемонике", "Гомеровские вопросы" 

– б книг, "Поэтика", "Физика в азбучном порядке" – 28 книг, "Рассмотренные 

вопросы" – 2 книги, "Круг знаний" – 2 книги, "К механике", "Демокритовы 

вопросы" – 2 книги, "О магните", "Примеры", "Смесь" – 12 книг, 

"Исследования по родам" – 14 книг, "Притязания", "Олимпийские 

победители", "Пифийские победители", "О музыке", "К Пифийским играм", 

"Опровержения о пифийских победителях", "Дионисийские победители", "О 

трагедиях", "Театральные списки", "Пословицы", "Застольные порядки", 

"Законы" – 4 книги, "Категории", "Об истолковании", "Государственные 

устройства" 158 городов, общие и частные, демократические, олигархические, 

аристократические и тиранические, "Письма к Филиппу", "Сёлимбрийские 

письма", "Письма к Александру" – 4 книги, "К Антипатру" – 9 книг, "К 

Ментору", "К Аристону", "К Олимпиаде", "К Гефестиону", "К Фемистагору", 

"К Филоксену", "К Демокриту"; гекзаметры, начинающиеся "Старший богов, 

святой дальновержец..."; элегические стихи, начинающиеся "Матери дочь 

благодетной...". 

Всего в этих сочинениях 445 270 строк. 

Вот сколько написано им книг. А изложить в них он хотел вот что. 

В философии есть две части: практическая и теоретическая. 

Практическая включает этику и политику (причем к политике относятся как 

дела государственные, так и дела домоводственные), теоретическая – физику 

и логику (причем логику не как самостоятельную часть, а как отточенное 

орудие). 

У всего этого он с отчетливостью предполагал две цели: вероятность и 

истину. Для каждой цели употреблял два средства: диалектику и риторику для 

вероятности, аналитику и философию для истины. 

Из того, что служит нахождению, суждению, использованию, он не 

упустил ничего. Для нахождения он предложил в "Топике" и "Методике" 21 

множество предпосылок, из которых нетрудно подобрать убедительные 

приемы для решения вопросов. Для суждения он предложил "Аналитики", 

первую и вторую: в первой он обсуждает предпосылки, во второй 

рассматривает их соединение. Для использования он дает указания к спору, к 

вопросам, к софистическим опровержениям, к силлогизмам и прочему 

подобному. 

Критерием истины объявлял он для являющихся впечатлений – 

ощущение, а для предметов нравственности, относящихся к государству, дому 

и законам, – разум. 

Конечную цель он полагал одну – пользование добродетелью в 

совершенной жизни 22. Счастье, говорил он, есть совместная полнота трех 



благ: во-первых (по значительности), душевных; во-вторых, телесных, каковы 

здоровье, сила, красота и прочее подобное; в-третьих, внешних, каковы 

богатство, знатность, слава и им подобное. Добродетели не достаточно для 

счастья – потребны также блага и телесные и внешние, ибо и мудрец будет 

несчастен в бедности, в муке и прочем. Порока же достаточно для несчастья, 

даже если при нем и будут в изобилии внешние и телесные блага. Добродетели 

он не считал взаимозависимыми, ибо человек может быть и разумен и 

справедлив, и в то же время буен и невластен над собой. Мудрец, говорил он, 

не свободен от страстей, а умерен в страстях». 

 

Тэма І.5. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў Сярэдневечнай 

Еўропе і Дакалумбавай Амерыцы  

Урыўкі з працы Вільяма Оккама. 

«Итак,  я  утверждаю,  что  могут  быть  два  вида  знания  

несоставного (incomplexi) {1}: знание  абстрагированное  и  знание  

интуитивное  (notitia 

abstractiva  et  noti-tia  intuitiva).  Мне  безразлично,  все  ли  согласны 

называть несоставное знание интуитивным, ибо я хочу главным образом 

доказать лишь то, что разум может обладать двумя видами несоставного 

знания  одной  и той же вещи. Следует, однако, знать, что и 

абстрагированное  знание  можно  понимать двояко: в одном смысле это 

знание  чего-то  абстрагированного  от  множества единичных вещей, и 

тогда абстрагированное  знание  есть  не  что  иное,  как знание чего-то 

общего, что можно абстрагировать от множества вещей. Об  этом будем 

говорить позже. Если же общее есть истинное качество,  существующее  в 

душе как ее субъект (subjective), что можно считать вероятным,  то  

придется согласиться, что постигнуть общее можно интуитивно и что если 

таким  образом понимать абстрагированное знание, то одно и то же знание 

будет в одно  и  то же время интуитивным и  абстрагированным.   

 (…) В  ином   смысле   абстрагированное   знание   понимают   как   

знание, абстрагированное от существования или несуществования и от 

других признаков, которые случайно принадлежат вещи или сказываются 

о ней. Это не  [означает], что то, чего нельзя постигнуть посредством 

абстрагированного  знания,  можно постигнуть посредством интуитивного  

знания.  Скорее  одно  и  то  же  можно целиком постигнуть в одном и том 

же смысле посредством обоих видов знания. 

     Но различаются они следующим  образом:  интуитивное  знание  

вещи  есть такое знание, благодаря которому можно знать, существует вещь 

или  нет,  так что, если вещь существует, разум немедленно решает, что она 

существует, и  с очевидностью постигает, что она существует, если ему  

случайно  не  помешает несовершенство этого знания. И точно так же если 

бы было такое  совершенное, сохраненное  божественным  могуществом  

знание  о  вещи  несуществующей,  то благодаря несоставному 

интуитивному знанию разум с очевидностью  постиг  бы, что эта вещь не 

существует. (…) Возможно ли интуитивное знание несуществующего 



объекта?      Невозможно. Ибо противоречиво, чтобы было  видение  и  

ничего  не  было видно; следовательно, противоречиво, чтобы видение 

было, а видимого  объекта не было. (…) Следовательно, мы должны 

сказать,  что  любая  универсалия  есть  некая единичная вещь и  

универсалия  она  только  благодаря  тому,  что  она  есть обозначение, 

поскольку она знак многих вещей».  

 

  



ІІ. Раздзел ІІ. Навука і тэхніка ў Новы час: ад Рэнесансу і гуманізму 

да навукова-тэхнічнай рэвалюцыі (НТР) і постіндустрыяльнага 

(інфармацыйнага) грамадства.  

 

Тэма ІІ.2. Узнікненне навукі і пачатак прамысловай рэвалюцыі: 

XVI — XVIII стст. у гісторыі Еўропы і свету  

Урывак з працы П.А. Дэ Гальбаха «Сістэма прыроды». 

« Глава 1. О ПРИРОДЕ. 

Люди всегда будут заблуждаться, если станут пренебрегать опытом ради 

порожденных воображением систем (1). Человек - произведение природы, он 

существует в природе, подчинен ее законам, не может освободиться от нее, не 

может - даже в мысли - выйти из природы. Тщетно дух его желает ринуться за 

грани видимого мира, он всегда вынужден вмещаться в его пределах. Для 

существа, созданного природой и ограниченного ею, не существует ничего, 

помимо того великого целого, часть которого оно составляет и воздействия 

которого испытывает. Предполагаемые существа, будто бы отличные от 

природы и стоящие над ней, всегда останутся призраками, и мы никогда не 

сумеем составить себе правильных представлений о них, равно как и об их 

местопребывании и образе действий. Нет и не может быть ничего вне 

природы, объемлющей в себе все сущее. 

Пусть же человек перестанет искать вне обитаемого им мира существа, 

способные дать ему то счастье, в котором ему отказывает природа. Пусть он 

изучает эту природу и ее законы, пусть созерцает ее энергию и неизменный 

образ действий. Пусть он применит свои открытия для достижения 

собственного счастья и молча подчинится законам, от действия которых ничто 

не может его избавить. Пусть он согласится с тем, что не знает причин, 

окруженных для него непроницаемой завесой; пусть безропотно покорится 

велениям универсальной силы, которая никогда не возвращается вспять и 

никогда не может нарушить законы, предписанные ей ее собственной 

сущностью. 

Мыслители явно злоупотребляли столь часто проводившимся 

различением между физическим человеком и человеком духовным.  

Человек есть чисто физическое существо; духовный человек - это то же 

самое физическое существо, только рассматриваемое под известным углом 

зрения, то есть по отношению к некоторым способам действий, 

обусловленным особенностями его организации2. Но разве эта организация не 

есть дело рук природы? Разве доступные ей движения или способы действий 

не являются физическими? Видимые действия человека, равно как и 

совершающиеся внутри его невидимые движения, порожденные его волей или 

мыслью, являются естественным результатом, неизбежным следствием его 

собственного устройства и получаемых им от окружающих существ 

импульсов. Все, что было придумано в ходе истории человеческой мыслью, 

чтобы изменить или улучшить жизнь людей и сделать их более счастливыми, 

всегда было лишь неизбежным результатом собственной сущности человека и 

воздействующих на него живых существ. Все наши учреждения, наши 



размышления и познания имеют своей целью только доставить нам то счастье, 

к которому нас заставляет непрестанно стремиться наша собственная природа. 

Все, что мы делаем или мыслим, все, чем мы являемся и чем мы будем, всегда 

лишь следствие того, чем нас сделала всеобъемлющая природа. Все наши 

идеи, желания, действия представляют собой необходимый результат 

сущности и качеств, вложенных в нас этой природой, и видоизменяющих пас 

обстоятельств, которые она заставляет нас испытывать. Одним словом, 

искусство - это та же природа, действующая с помощью созданных ею орудий. 

Природа посылает человека голым и беспомощным в этот мир, 

призванный быть его местопребыванием. Вскоре он начинает носить в виде 

одеяния шкуры, а затем мало-помалу прясть золото и шелк. Существу, которое 

жило бы в заоблачных высотах и оттуда могло созерцать человеческий род со 

всеми его изменениями и прогрессом, люди казались бы одинаково 

подчиненными законам природы как тогда, когда они совершенно нагие 

бродят в лесах, с трудом добывая себе пищу, так и тогда, когда, живя в 

цивилизованных, то есть более богатых опытом, обществах и утопая под конец 

в роскоши, они с каждым днем измышляют тысячи новых потребностей и 

открывают тысячи новых способов удовлетворять их. Все, что мы делаем для 

изменения своего существа, является лишь длинной цепью причин и 

следствий, представляющих собой только развитие полученных нами от 

природы первичных импульсов. Одно и то же животное в силу своей 

организации последовательно переходит от простых потребностей к 

потребностям более сложным, являющимся тем не менее продуктом его 

природы. Так, бабочка, красотой которой мы восхищаемся, представляет 

собой вначале неодушевленное яйцо; под действием теплоты из него выходит 

червяк, который становится куколкой, а затем превращается в крылатое 

насекомое, принимающее самую яркую окраску; достигнув этой формы, 

бабочка размножается; наконец, лишившись своих украшений, она вынуждена 

исчезнуть, исполнив задачу, возложенную на нее природой, и совершив цикл 

тех превращений, которые природа начертала для существ ее вида. 

Аналогичные превращения и изменения мы наблюдаем и у всех 

растений. Так, в результате сочетания ткани и первичной энергии, вложенной 

природой в алоэ, это растение, незаметно выросши и изменившись, по 

истечении длинного ряда лет производит цветы, возвещающие о его близкой 

смерти. 

То же самое можно сказать о человеке, который при всех испытываемых 

им изменениях и превращениях всегда поступает лишь согласно законам, 

свойственным его организации и веществам, из которых составила его 

природа». 

  
Тэма ІІ.3. Навука і тэхніка ў ХІХ ст.: прамысловая рэвалюцыя і 

фарміраванне новага індустрыяльнага і глабальнага свету  

 Урывак з кнігі Чарльза Дарвіна «Паходжанне відаў» 1859 г. (Глава XV. 

Заключэнне і кароткі паўтор). 

«В географическом распространении теория общности происхождения, 



сопровождаемого модификацией, встречается с довольно существенными 

трудностями. Все особи одного и того же вида, равно как и все виды того же 

рода или даже высшей группы, происходят от общих родителей, и, 

следовательно, как бы ни были изолированы и удалены одна от другой те 

части света, где мы их встречаем, в течение последовательных рядов 

поколений они должны были расселиться из одного пункта во все остальные. 

Мы нередко не в состоянии даже угадать, как это могло совершиться. Тем не 

менее, так как мы имеем основание предполагать, что некоторые виды 

сохранили одну и ту же видовую форму в течение долгих периодов времени, 

периодов громадных, если их измерять годами, не следует придавать 

особенного значения отдельным фактам широкого расселения одного и того 

же вида; ибо в течение таких длинных периодов всегда могли найтись 

обстоятельства, благоприятствовавшие многими способами широкой 

миграции. Разорванный или прерывистый ареал нередко объясняется 

вымиранием видов в промежуточных областях. Нельзя отрицать, что нам пока 

еще очень мало известно относительно тех пределов, в которых могли 

совершаться разные климатические и географические перемены на 

поверхности земли за недавние периоды, а такие перемены нередко облегчали 

миграцию. В качестве примера я пытался показать, как велико было влияние 

ледникового периода на распространение на земле одного и того же вида или 

родственных видов. Велико также наше незнание относительно 

многочисленных, время от времени возникающих способов переноса 

организмов. Что касается различных видов одного и того же рода, обитающих 

в отдаленных друг от друга и изолированных областях, то на протяжении 

очень длинного периода могли оказаться возможными все способы миграции, 

так как процесс модификации необходимо совершался медленно; таким 

образом, трудности в отношении широкого расселения видов того же рода в 

некоторой мере уменьшаются.Согласно теории естественного отбора, должно 

было существовать бесконечное число промежуточных форм, связывающих 

друг с другом виды каждой группы переходами, столь же нечувствительными, 

каковы наши современные разновидности; в таком случае могут спросить: 

почему же мы не видим эти связующие формы повсюду вокруг нас? Почему 

все органические существа не сливаются в один общий неразрешимый хаос? 

В отношении современных форм следует помнить, что мы не имеем даже 

права ожидать (за исключением редких случаев) открытия связующих звеньев 

непосредственно между ними, а можем лишь ожидать только между любой из 

них и какой-нибудь вытесненной и вымершей формой. Даже на обширных 

пространствах, которые в течение долгого периода остаются непрерывными и 

климатические и другие жизненные условия которых нечувствительно 

меняются при переходе из области, занимаемой одним видом, в другую, 

занятую родственным ему видом, даже и там мы не имеем основания 

рассчитывать на частую встречу с промежуточными разновидностями в 

промежуточных зонах. В самом деле, мы имеем основание предполагать, что 

только немногие виды одного и того же рода претерпевают изменения, 

остальные виды полностью вымирают, не оставляя по себе 



модифицированного потомства. Из числа тех видов, которые изменяются, 

лишь немногие будут изменяться в одной и той же стране в одно и то же время, 

и все модификации будут совершаться медленно. Я показал также, что 

промежуточные разновидности, вероятно, первоначально существовавшие в 

промежуточных зонах, будут подвержены вытеснению родственными 

формами, с другой стороны, потому что эти последние, представленные 

большим числом особей, будут обычно модифицированы и 

усовершенствованы быстрее, чем промежуточные разновидности, 

представленные меньшим числом особей, так что эти промежуточные 

разновидности в конце концов будут вытеснены и истреблены. 

(…) Изменчивость не вызывается самим человеком; он только 

бессознательно подвергает органические существа новым жизненным 

условиям, и тогда природа действует на их организацию и вынуждает их 

варьировать. Но человек может отбирать и действительно отбирает вариации, 

доставляемые ему природой, и, таким образом, кумулирует их в любом 

желательном направлении. Он, таким образом, адаптирует животных и 

растения к своим потребностям или прихотям. Он может достигать этого 

методически или бессознательно, сохраняя особей, наиболее ему полезных 

или приятных, без всякого намерения изменить породу. Не подлежит 

сомнению, что он может глубоко повлиять на свойства какой-нибудь породы, 

отбирая в каждом последующем поколении индивидуальные различия столь 

слабые, что их может заметить только привычный глаз. Этот процесс 

бессознательного отбора являлся великим фактором в образовании наиболее 

различных и полезных домашних пород. Что многие породы, произведенные 

человеком, в значительной степени носят характер естественных видов, 

доказывается неразрешимыми сомнениями, являются ли многие из них 

разновидностями или аборигенными различными видами.Нет никакого 

основания, чтобы принципы, которые действовали столь эффективно при 

доместикации не могли бы действовать в естественных условиях. В 

переживании благоприятствуемых особей и рас при постоянно 

возобновляющейся Борьбе за существование мы видим могущественную и 

всегда действующую форму Отбора. Борьба за существование неизбежно 

вытекает из присущего всем органическим существам возрастания 

численности в быстрой геометрической прогрессии. Эта высокая скорость 

возрастания численности доказывается вычислением, быстрым размножением 

многих животных и растений в течение следующих один за другим 

благоприятных сезонов и при натурализации в новых странах. Рождается 

более особей, чем может выжить. Песчинка на весах может определить жизнь 

одной особи и смерть другой, какая разновидность или какой вид будут 

увеличиваться в числе и какие пойдут на убыль или окончательно исчезнут. 

Так как особи одного и того же вида вступают в сильную во всех отношениях 

конкуренцию, то борьба между ними будет обычно наиболее жестокой; она 

будет почти столь же жестока между разновидностями одного и того же вида 

и несколько слабее между видами одного и того же рода. С другой стороны, 

борьба будет нередко упорной и между существами, занимающими 



отдаленные места в системе природы. Самое слабое преимущество некоторых 

особей, обнаруживающееся в известном возрасте или в известное время года, 

над теми, с кем они конкурируют, или хотя бы в ничтожной степени делающее 

их более приспособленными к окружающим физическим условиям, может со 

временем нарушить равновесие. 

(…) Благодаря геометрической прогрессии воспроизведения каждый 

вид склонен безгранично возрастать в числе, и модифицированные потомки 

могут тем легче численно возрастать, чем разнообразнее будут их образ жизни 

и строение, так как они будут способны захватить наиболее многочисленные 

и разнообразные места в экономии природы; отсюда естественный отбор 

будет постоянно проявлять склонность сохранять наиболее дивергировавших 

между собой потомков какого-либо одного вида. Следовательно, на 

протяжении длительно протекающего процесса модификации слабые 

различия, характеризующие разновидности одного вида, склонны разрастись 

в более резкие различия, свойственные видам одного рода. Новые улучшенные 

разновидности будут неуклонно замещать и истреблять старые, менее 

улучшенные и промежуточные разновидности; так виды сделались в большой 

степени определенными и различающимися. Доминирующие виды, 

принадлежащие к большим группам в пределах каждого класса, склонны 

порождать новые и доминирующие формы; таким образом, каждая большая 

группа склонна сделаться еще больше и в то же время более дивергировавшей 

в признаках. Но так как все группы не могут таким образом разрастаться, ибо 

мир не вместил бы их, то более доминирующие группы побеждают группы 

менее доминирующие. Эта тенденция в больших группах к разрастанию и 

дивергенции в признаках совместно с неизбежным сильным вымиранием 

объясняет расположение всех форм жизни в субординированные группы, 

причем все оказываются включенными в небольшое число классов, 

доминировавших во все времена. Этот великий факт группировки всех 

органических существ в так называемую Естественную систему абсолютно 

необъясним с точки зрения теории творения. 

Так как естественный отбор действует исключительно путем кумуляции 

незначительных последовательных благоприятных вариаций, то он и не может 

производить значительных или внезапных модификаций; он подвигается 

только короткими и медленными шагами. Отсюда правило (…) Мы можем 

видеть, почему повсеместно в природе одна и та же общая цель достигается 

почти бесконечно разнообразными путями (…). Коротко говоря, мы можем 

видеть, что природа расточительна на многообразие, хотя и скупа на 

нововведение. Но никто не сумел бы объяснить, почему существовал бы такой 

закон природы, если бы виды были созданы независимо одни от других». 

 
  



Тэма ІІ.5. Навука і тэхніка ў ХХІ ст.: НТР і глабальныя  

Урывак з работы В.І. Глазко «Кризис аграрной цивилизации и 

генетически модифицированные организмы» (с.49–50). 

«В настоящее время в дискуссиях по проблемам генетической 

инженерии основной упор делается на критериях, показателях и методах 

оценки пищевой безопасности генетически модифицированных организмов и 

получаемых из них продуктов. Между тем главное внимание, на наш взгляд. 

должно быть уделено эволюционной, биологической и экологической 

безопасности ГМО. Вся история развития сельского хозяйства (да и 

цивилизации в целом) многократно доказывала пагубность подмены 

широкого научного базиса узким сиюминутным прагматизмом и всякого рода 

целесообразностью (экономической, политической, конъюнктурной и пр.). 

Санитарно-гигиеническая и медико-биологическая экспертизы играют хотя и 

важную, но только вспомогательную роль, когда речь идет об эволюции 

организмов, действительно управляемой волей человека. Кроме того, следует 

соотносить угрозу голода (которая вполне реальна) с действительными 

возможностями биоинженерии вообще и генетической инженерии в частности 

в обеспечении продовольственной безопасности населения в предстоящий 

период. 

Принятые к настоящему времени рамочные фундаментальные 

принципы оценки риска получения и использования ГМ организмов 

заключаются в следующем: 

1) оценка риска имеет научную основу, а не предположения, 

2) она выполняется последовательно от одного варианта ГМО кдрутому, 

3) оценка риска повторяется постоянно и пересматривается с 

появлением новой информации; 

4) включается вся доступная информация. 

Относительно последнего пункта, доступная информация не 

ограничивается научными фактами, поскольку персональное мнение и 

персональная предубежденность также должна учитываться в оценке риска. 

Ясно, что более объективная, квалифицированная информация обычно менее 

результативна в решении конкретных проблем использования ГМО, чем более 

популярная. 

Результаты мониторинга за оборотом пищевой продукции из ГМО 

показали, что доля трансгенных культур, представленных на 

продовольственном рынке России, сравнительно невелика. В то же время ряд 

средств массовой информации публикует мифы о якобы тотальном 

наступлении на российские прилавки пищи из трансгенных источников Так, 

одна из центральных газет опубликовала список некоторых продуктов, при 

производстве которых якобы использовались ГМО (по данным Гринпис). 

Институтом питания России были сделаны контрольные закупки пищевых 

продуктов из данного списка — всего 50 образцов. Исследования, 

проведенные в двух различных лабораториях независимо друг от друга, 

показали отсутствие ГМИ во всех исследованных продуктах. 

Культивирование ГМО в крупных природных географических 



комплексах, где все элементы находятся в сложном взаимодействии и 

образуют единую систему, чревато обострением экологических проблем, уже 

связанных с монокультурным сельским хозяйством, но, к сожалению, для 

обеспечения выживания человечества другого выхода пока нет. 

Опасность ГМО и опасность применения пестицидов 

Для обсуждения значения и опасностей использования генетически 

модифицированных культурных растений в сельском хозяйстве необходимо 

точно представлять себе, что реально опаснее — генетически 

модифицированные организмы, или современные приемы использования 

химических веществ (пестицидов) для защиты от болезней и вредителей. 

Как известно, термин «пестициды» состоит из латинских слов — pestis 

(зараза) и caedo (убиваю). Их производство стало выгодным бизнесом для 

агропромышленных корпораций. В 1998 г. продажа пестицидов увеличилась 

на 5% и достигла 31 млрд долл. Лидером их поставок на мировой рынок была 

компания «Новартнс» (Швейцария), которая довела объем продаж химикатов 

до 4 млрд долларов. Главные экспортеры пестицидов сегодня — Франция, 

Германия, США, Великобритания и Швейцария — получают весомую часть 

своих прибылей за счет торговли пестицидами. 

Дорогостоящие рекламные кампании, замалчивание успехов 

биологических методов защиты растений, вообще весь арсенал современных 

методов обработки общественного мнения используется мощными 

химическими концернами для удержания позиций на рынке пестицидов. 

Вместе с тем анализ результатов многолетнего применения богатейшего 

арсенала пестицидов говорит о том, что попытки решить проблему повышения 

продуктивности сельского хозяйства за счет химизации практически 

исчерпаны и накопление пестицидов в почвах, продукции сельского 

хозяйства, в организмах домашних и диких животных и человека уже привело 

к ряду неприятных последствий. Одно из них — уже упоминавшееся 

повышение устойчивости насекомых (объектов применения инсектицидов) к 

применяемым ядам, что ведет к увеличению доз при обработке полей и 

введению все более токсичных ядохимикатов. Это уже привело к тому, что 

сельское хозяйство стало одним из наиболее опасных для здоровья видов 

деятельности. Так, по числу мутагенов (а именно пестициды являются 

основными мутагенами в сельском хозяйстве) оно занимает второе место 

после отходов промышленности, опережая по этому показателю бытовую 

химию, медицину, транспорт, и «поставляет» людям 21% всех химических 

мутагенов. Мутагенное и канцерогенное действие пестицидов — не 

единственная опасность для здоровья людей, связанная с ними. 

Специальными   исследованиями  показано,  что  пестициды вызывают 

многочисленные нарушения деятельности нервной системы, органов чувств, 

системы пищеварения, генеративных функций. Расчеты показывают (Таиров 

и др., 1986), что в США, где были особенно популярны пестициды, с их 

действием могут быть связаны от 10 до 18% смертей. Анализ эффективности 

пестицидов и прогноз результатов перехода к биологическим методам защиты 

растений позволяют рассчитывать на постепенное избавление от опасного 



насыщения пестицидами экосистем, включая агросистемы. 

Поскольку все применяемые на практике способы обработки 

пестицидами сельскохозяйственных культур связаны с распылением 

соответствующих растворов или порошков в воздухе, не оседающая на 

поверхность часть препарата образует более или менее устойчивые аэрозоли, 

которые разносятся даже слабым ветром на значительные расстояния. 

Дополнительное, хотя и не такое большое количество пестицидов, в 

частности инсектицидов, добавляют в воздушную среду обработки очагов 

трансмиссивных заболеваний против кровососущих насекомых-

переносчиков. Воздушная среда находится в контакте и непрерывном 

взаимодействии с водами, почвами, растительностью. Это приводит к 

распространению пестицидов практически во всех средах на Земле, и хотя их 

концентрация максимальна в зонах непосредственного применения, на нашей 

планете уже нет места, абсолютно свободного от присутствия хотя бы 

следовых количеств этих ядов (Розанов, 2001). 

Многие загрязнители обладают одновременно канцерогенным 

(вызывающим раковые заболевания) и мутагенным (вызывающим повышение 

частоты мутаций, включая нарушения, ведущие к уродствам) свойствами, 

поскольку механизм их действия связан с нарушениями структуры ДНК или 

клеточных механизмов реализации генетической информации. Такими 

свойствами обладают как радиоактивные загрязнения, так и многие 

химические вещества органической природы — продукты неполного сгорания 

топлива, ядохимикаты, применяемые для защиты растений в сельском 

хозяйстве, многие промежуточные продукты органического синтеза, частично 

теряемые в производственных процессах. Опосредованное влияние, то есть 

воздействие через почву, растительность и воду, связано с тем, что те же 

вещества попадают в организм животных и человека не только через 

дыхательные пути, но и с пищей и водой. При этом область их воздействия 

может существенно расширяться. Например, ядохимикаты, сохранившиеся в 

овощах и фруктах в опасных количествах, воздействуют не только на 

население сельских районов, но и на жителей городов, питающихся этой 

продукцией.  

Опасность бесконтрольного применения пестицидов возрастает еще и от 

того, что продукты их метаболизма в почве иногда оказываются более 

токсичными, чем сами использованные на полях препараты. 

Несмотря на «зеленую революцию», развивающиеся страны в ходе ее 

проведения не смогли создать самодостаточные аграрные экономики. 

Сельскохозяйственные реформы под эгидой МВФ сделали страны третьего 

мира заложниками глобального продовольственного рынка, на котором всего 

10 корпораций контролируют все аспекты сельскохозяйственного 

производства в мире. На долю четырех из них приходится 90% мирового 

экспорта кукурузы, пшеницы, табака, чая и ананасов. По прогнозам МВТ, 

многие страны Азии и Африки вынуждены будут почти удвоить импорт 

зерновых до 2020 г. Поэтому можно ожидать, что создание генетически 

модифицированных растений могло бы способствовать решению таких 



вопросов, как повышение урожая без дополнительного ущерба для экологии. 

Однако не все страны готовы довериться западным технологиям. 

Индия, например, проводит свои собственные исследования и оценки. 

Широкое использование минеральных удобрений способствовало 

повышению урожайности зерновых, но вызвало нарушение глобального 

азотного баланса. Дальнейшее наращивание использования пестицидов 

создает огромную угрозу здоровью миллионов потребителей и хлеборобов. 

По оценке ВОЗ, ежегодно 3 млн человек отравляются пестицидами и 

более 200 тыс. умирают при этом; до 25 млн сельскохозяйственных рабочих 

подвергаются воздействию химических веществ с риском для жизни. 

Первым вопросом при оценке потенциальной опасности генетически 

модифицированных организмов является биологический смысл 

представлений о том, что такое — генетически модифицированные организмы 

и в чем может быть их опасность. 

Противники использования генетически модифицированных 

организмов подчеркивают следующее. 

Отмечается, что все высшие организмы без исключения содержат 

генетический материал, полученный ими благодаря горизонтальному 

переносу, то есть от чужеродных для них организмов. Таким образом, 

проблема генетически модифицированных организмов заключается в том, что 

они содержат экзотический для себя генетический материал, который, кроме 

этого, может служить вектором переноса такой экзотической ДНК к другим 

представителям того же вида. 

Например, известно, что агробактерии действительно распространяются 

по представителям различных таксонов растений и могут встраивать свои 

собственные гены в геномы хозяев, однако в естественных условиях они не 

переносят экзотических гены третьих видов. Генетическая структура 

генетически модифицированных организмов характеризуется повышенной 

нестабильностью, поскольку, естественно, легкая встройка чужеродного 

материала не исключает ни инсерционного мутагенеза, ни легкого 

выщепления свежевстроенного материала. Сама встройка, поскольку 

количество копий и место интеграции контролировать достаточно трудно, 

может активировать различные мобильные элементы генома самого хозяина, 

менять экспрессию различных его генов. Кроме того, встройка новых генов 

может создавать качественно новые межгенные взаимодействия, часть 

которых может неожиданным, непрогнозируемым образом реализоваться в 

фенотипе, приспособленности и плодовитости генетически 

модифицированных организмов. 

Таким образом, можно выделить пять основных направления опасений 

в использовании ГМО для окружающей среды: 

• горизонтальный генный поток, благодаря чему будут генетически 

модифицированы все представители сельскохозяйственного вида, в том числе 

и представители предковых естественных рас в центрах происхождения 

доместицированных видов растений, и, таким образом, исходный предковый 

генофонд будет исчезать; 



• появление новых, незапланированных генных конструкций, новых 

вирусов, суперсорняков и супервекторов для переноса новых генетических 

элементов, благодаря тому, что фактически невозможно спланировать те 

рекомбинационные процессы, в которые вступает генная конструкция, 

попавшая в геном хозяина; 

• индукция геномной нестабильности в геномах-мишенях генетической 

модификации, что может в последствии привести к сужению 

биоразнообразия; 

• изменение бактериальной микрофлоры человека в сторону повышения 

ее устойчивости к антибиотикам, поскольку генные конструкции часто несут 

гены устойчивости к антибиотикам; 

• недостаточно исследованными остаются аллергенные свойства 

экзотических белков, попадающих в пищу для человека и для иммунной 

системы человечества вообще. 

Перечисленные возможные опасности реально существуют и 

нуждаются в специальных исследованиях, которые и проводятся в отдельных 

научных подразделениях, в основном, Канады, Англии и Америки. 

Защитники генетически модифицированных организмов акцентируют 

свое внимание на следующих позициях. 

Они полагают, что к потенциальной опасности распространения и 

использования генетически модифицированных организмов подходят на 

основании «двойного стандарта», что легко можно увидеть из двух 

сопоставлений, представленных ниже. 

Влияние наличия аллергенных эффектов экзотических белков генных 

конструкций на иммунную систему человека, так же как и появление 

устойчивости бактериальной компоненты человека к антибиотикам, нельзя 

рассматривать отдельно, как самостоятельную проблему, а только по 

сравнению с такими же эффектами тех химических веществ, инсектицидов, 

пестицидов, гербицидов, которые они замещают. То есть пищевую опасность 

эндотоксина Bacillus thuringiensis (Bt), наиболее распространенного элемента 

генных конструкций в защите трансгенных растений от насекомых, нужно 

сравнивать с пищевой опасностью того же эндотоксина, который попадает в 

пищу при его использовании в качестве химического средства защиты 

растений, с учетом объемов его внесения в целые агросистемы. Что, в общем, 

никогда не рассматривается противниками ГМО, хотя сам метод получения 

ГМО вырос из объективной необходимости снижения химизации сельского 

хозяйства и медицины, достигшей катастрофических размеров в сравнении с 

возможностью экологических систем от нее освобождаться. 

Наличие либо отсутствие генетического потока, связанного с ГМО, 

вероятность появления суперсорняков, новых вирусов не может являться 

предметом общих рассуждений, а должно подкрепляться прямыми 

экспериментальными данными. К настоящему времени ни в одном из 

проведенных специальных исследований экспериментальные результаты, 

доказывающие обоснованность таких подозрений, не получены. Кроме того, 

возможность генного потока может быть исключена путем создания 



стерильных ГМО и специально разработанных методов гибели растений после 

определенной стадии развития. Кроме того, если оказывается, что данная 

форма ГМО действительно несет высокий риск генного потока по каким-то 

другим причинам — ее просто нужно исключать из воспроизводства. 

Защитники ГМО полагают, что вопросы использования ГМО и их 

опасности должны перестать представлять собой абстрактную дискуссию, а 

перейти к выбору конкретной стратегии использования ГМО с наличием 

специальных приемов для предупреждения их нежелательных эффектов, 

специально разработанных не на все случаи жизни, а конкретно, для каждого 

ГМ сорта отдельно. При этом необходим «эквивалентный» подход к оценке 

опасности ГМ растений, при котором учитывается опасность их 

неиспользования — применения традиционных афотехнологий, поскольку 

хорошо известно, что химизация агросистем приводит к глубоким 

экологическим изменениям и способствуют появлению как новых 

суперсорняков, так и экспансии новых вирусов, дестабилизации генофондов 

сельскохозяйственных и диких видов. 

И только глубокие исследования глобальных изменений биосферы, 

связанных с деятельностью человека в 19-20 веках, связанных с техногенной 

революцией, могут служить тем контролем, по отношению к которому нужно 

оценивать возможную угрозу ГМО для биоразнообразия планеты». 

 
 


